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Диссертационная работа Шраменко Екатерины Константиновны на тему 
«Оптимизация интенсивной терапии острого повреждения почек» посвящена 
актуальной проблеме современной интенсивной терапии. Острое повреждение 
почек (ОПП) осложняет течение более 200 заболеваний, являясь независимым 
предиктором летального исхода. Частота ОПП ежегодно возрастает, а 
результаты лечения не улучшаются. 

В диссертационной работе автором представлено теоретическое 
обоснование необходимости совершенствования диагностики ОПП с целью 
проведения индивидуальной интенсивной терапии, что позволит улучшить 
результаты лечения ОПП. 

Идеология работы основана на объективном представлении об ОПП как 
обратимом состоянии при условии ранней диагностики варианта и 
непосредственной причины 01111, что обеспечивает индивидуальную тактику 
интенсивной терапии с нефропротекцией и определяет новое направление в 
проблеме. 

Для решения проблемы была проведена комплексная оценка показателей 
почечной гемодинамики по данным УЗИ с допплерографией и изменение 
уровня биомаркеров повреждения почечных канальцев, в частности нейтрофил-
гелатиназа-ассоциированного липокалина (HTAJI, s-NGAL) в сыворотке крови 
при поступлении в ОИТ и в динамике. Допплерометрические показатели 
почечной гемодинамики и данные s-NGAL в комплексе с клинико-
лабораторными данными были использованы для индивидуального подбора 
интенсивной терапии ОПП и оценки ее эффективности. 

Разработана медицинская технология индивидуальной интенсивной 
терапии 01111 с заместительной почечной терапией и перидиализным 
сопровождением, включающая: диагностический этап с определением 
особенностей модуля ОПП; фармакологическое и инструментальное 
(стентирование, дренирование и др.) воздействие на причину и проявления 
ОПП; определение режима и дозы гемодиализа; эфферентные технологии 
(плазмаферез, экстракорпоральная антибиотикотерапия, ультрафиолетовое 
облучение крови). 

Работа построена по традиционному плану, изложена на 297 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 5 разделов 
собственных исследований, заключения и практических рекомендаций, 279 
отечественных и зарубежных литературных источников. Хорошо 
иллюстрирована. Объем клинического материала (357 пациентов) достаточен, а 
использование современных методов статистической обработки полученных 
данных, свидетельствует о достоверности выводов и практических 
рекомендаций. 



По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций, 4 
патента на изобретение. Материалы работы неоднократно обсуждались на 
научных конгрессах и конференциях. 

Автореферат полностью соответствует содержанию работы, доступно 
отображает цели и задачи выполненного исследования и оформлен в 
соответствии с установленными требованиями. Принципиальных замечаний 
нет. 

Таким образом, диссертационная работа Шраменко Е.1 .̂ «Оптимизация 
интенсивной терапии острого повреждения почек» является завершенным 
научным трудом и соответствует требованиям п. 2.1 Положения о присуждении 
ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук по 
специальности 14.01.20-анестезиология и реаниматология. 
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